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Грамматика 

 

 

Категория времени русского глагола 

 

Категория времени в традиционном понимании выражает отношение 

времени действия глагола к моменту речи. По временам глаголы изменяются 

только в изъявительном наклонении. 

  

Настоящее время русского глагола 

 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем времени 

I и II спряжение глагола 

 

По своим личным окончаниям глаголы делятся на две группы: глаголы I 

спряжения и глаголы II спряжения. 

Глаголы I спряжения имеют личные окончания: -у (-ю), -ешь, -ешь; ёт, -ет; -

ём, -ем; -ёте, -ете; -ут (-ют). 

Глаголы II спряжения имеют личные окончания: -у (-ю), -ишь, -ат, им, -ите, 

-ат (-ят). 

Окончания -у (-ю); -ёшь, -ишь; -ёт, -ит; -ем; -им; -ёте, -ите; -ут, -ят 

называются личными окончаниями, так как они указывают на лицо глагола. 

Во 2-м лице единственного числа после ш всегда пишется ь (мягкий знак): 

живёшь, работаешь, стучишь, строишь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I спряжение II спряжение 

 Окончания  Окончания 

я живу́, рабо́таю -у (-ю) стучу́, стро́ю -у (-ю) 

ты живёшь, рабо́таешь -ёшь, -ешь стучи́шь, стро́ишь -ишь 

он    

она живёт, рабо́тает -ёт, -ет стучи́т, стро́ит -ат 

оно    

мы живём, рабо́таем -ем, -ем стучи́м, стро́им -им 

вы живёте, рабо́таете -ёте, -ете стучи́те, стро́ите -ите 

они живу́т, рабо́тают -ут (-ют) стуча́т, стро́ят -ат (-ят) 

 

        В сербском языке в составе сказуемого обязательно должен быть глагол 

в личной форме. Поэтому если по-русски можно сказать "я школьник", то 

по-сербски это звучит так: jа сам ученик. Сравните следующие русские и 

сербские предложения: 

 

Это мой друг. — Ово jе моj приjатељ. 

Сегодня мы в школе. — Данас смо ми у школи. 

 

В качестве глагола-связки в настоящем времени употребляется глагол бити 

(быть). 

 

 Формы настоящего времени образуют только глаголы несовершенного 

вида с помощью личных окончаний, которые присоединяются к основе 

настоящего времени: 

думать — думаю — думаешь — думает — думаем — думаете — думают; 

пилить — пилю — пилишь — пилит — пилим — пилите — пилят.  

 

 

Упражнения 

 

1. Вставьте глаголы в настоящем времени. Прочитайте и выборочно 

перескажите полученный текст. 

 

Мой день. 

 

Обычно я … ( вставать) в 8 часов утра, … (умываться), … (одеваться), 

… (завтракать). Иногда я … (слушать) радио. Потом я еду в университет на 



трамвае. Я никогда не … (опаздывать). Занятия … (начинаться) в 9 часов. На 

занятиях я внимательно … (слушать), что … (говорить) преподаватель. Когда 

преподаватель … (спрашивать), я … (отвечать). Если я не … (понимать) 

слова, я (спрашивать), преподаватель … (объяснять). Я … (учить) фонетику, 

грамматику. Я … (заниматься) каждый день. Я … (учиться) говорить, писать, 

читать по-русски. Когда мои русские друзья … (говорить) быстро, я плохо их 

… (понимать). Они … (повторять) еще раз и я все … (понимать). После 

занятий я … (обедать) в столовой и потом немного (гулять) по городу. Я … ( 

возвращаться) домой в 3 часа. Дома я … (отдыхать): … (слушать) музыку 

или (играть) на компьютере. Потом я … (делать) домашнее задание, … 

(учить) новые слова. Вечером я … (разговаривать) по телефону или … 

(общаться) с друзьями в интернете, иногда … (смотреть) телевизор.   

ОДГОВОР: встаю, умываюсь, одеваюсь, слушаю, опаздываю (касним), 

начинаются, слушаю, говорит, спрашивает, отвечаю, понимаю, 

спрашиваю, обьясняет, учу, занимаюсь, учусь, говорят, понимаю, 

повторяют (понављају), понимаю, обедаю, гуляю, возвращаюсь, 

отдыхаю, слушаю, играю, делаю, учу, разговариваю, общаюсь, смотрю.   

 

Обратите внимание! 

Правильно произносите формы слов 

 

- ТСЯ, -ТЬСЯ на конце глаголов произносятся, как [цца]: называе[цца], 

труди[цца]  

- В окончаниях -АМИ(-ЯМИ), -ЫМИ(-ИМИ) согласный [м], произносится 

всегда мягко: инспектора [м'и], добры[м'и], свои[м'и].  

- В окончаниях -ОГО (-ЕГО) на месте буквы Г произносится звук [в]: 

мое[в]о. 

 

2. Вставьте вместо точек глаголы в настоящем времени . 

 

читать 

 

Я ………………… текст. Он ………………… правильно. Ты ……………..… 

медленно (споро). Вы …………..… правильно. Мы ……………….… письмо. 

Они ……………….… стихи. 

гулять 

 

Вечером она ………….… в парке. Когда ты ……………..… ? Я не 

………………….. днем. Мы ………………..… по городу. Где вы 

………………. ? Студенты ………………… после занятий. 



говорить 

 

Когда он …………………. , я слушаю. Как она ………………….… по-

русски? Мы не …………………. по-русски. Они …………………… 

правильно. Студент ……………………. это слово неправильно. 

Преподаватель ………………………… медленно. 

 

учить 

 

Мы ……………….… новые слова. Я ………………… русский язык. Они 

………………….… диалог. Ты …………………. грамматику. Вы 

……………………….. текст.  

 

учиться 

 

Ты ………………..… в университете. Она …………………… в школе. Мы 

………………………. читать, писать и говорить по- русски. Я 

…………………….… на первом курсе. 

 

понимать 

 

Я плохо …………………. по-русски. Говорите медленно: он не 

…………….… вас. Ты …………………. ,что она говорит? Вы хорошо 

……………..… меня? Они не ………………… по-английски. 

 

помнить 

 

Я ……………….. твой адрес. Мы …………………… ,как вас зовут. Она 

…………………… это место. Вы ……………….… моё имя. Ты 

………………..… номер группы. Они …………………… этот фильм. 

 

 

3. Закончите предложения по образцу. 

А.Образец: Я читаю, и они… .           Я читаю, и они читают. 

Он работает, и мы .............… . Ты разговариваешь, и они............… . Я 

спрашиваю, и ты…................ . Мы отвечаем, и вы…........................ . Он 

рисует, и я …................ . Мы понимаем, и она …................   

 

 

 



Б.Образец: Я отдыхаю, а они … .     Я отдыхаю, а они работают. 

Преподаватель объясняет, а студенты …................... . Мама готовит обед, а 

дочь ..................… . Мы читаем, а ты …...................... . Я слушаю её , а она 

....................… .   Он смотрит фильм, а я ................… . Брат работает, а сестра 

…...................................... .   

(слушают, читает, слушаешь, поёт, отдыхаю, вяжет-плете) 

 

4. Напишите глаголы в форме настоящего  времени. 

 

А) заниматься –БАВИТИ СЕ 

 

1. – Вы … спортом? – Да, я … спортом. 2. Он … русским языком каждый 

день. 3. Раньше мы … бизнесом, а сейчас не … . 4. Чем ты … в свободное 

время? 5. – Завтра вы … французским языком? – Конечно, завтра я … 

французским языком. 6. Чем ты вчера …? 7. Она … музыкой? 8. Мои друзья 

… волейболом, а раньше они … баскетболом. 

                           ОДГОВОР:   я занимаюсь 

ты занимаешься 

он она оно занимается 

мы занимаемся 

вы занимаетесь 

они занимаются 

 

Б) интересоваться 

1. – Чем вы …? – Я … китайской культурой. 2. Он … современной музыкой. 

3. Раньше мы не … арабской культурой, а сейчас очень … . 4. Чем они …? 5. 

Ты … народной музыкой? 6. Раньше она … политикой, а сейчас не … . 

                            ОДГОВОР:   я  интересуюсь 

ты  интересуешься 

он она оно  интересуется 

мы  интересуемся 

вы  интересуетесь 

они  интересуются 

 

5. Запишите предложения. Глаголы, данные справа, употребите в форме 

настоящего времени.  

1. Каждое утро я …..… чай, а мой брат …….… молоко.               пить                                                                                                                                              

2. На завтрак я обычно …….… яйцо, сыр, булку.  

Мой друг ……..… рисовую кашу.                                                     есть                                                                 

Анна и Марта ……… макароны. А что ты ………. на завтрак?  



3. Виктор ………. в хоре.                                                                   петь                                                                            

 Я тоже ……..… в хоре.                                                                              

   

                                                     ОДГОВОР: я   пью, ем, пою 

ты   пьёшь, ешь, поёшь 

он она оно  пьёт, ест, поёт 

мы  пьём, едим, поём 

вы  пьёте, едите, поёте 

они   пьют, едят, поют  
 


